Мы разные, но мы вместе!
Вместе Мы Сильнее!
Мы все разные, с разными возможностями, но каждый хорош по-своему.
Чтобы жить в согласии и работать нужно понять и попытаться почувствовать
трудности людей с ограниченными возможностями, помочь и поддержать в трудный момент того, кто нуждается в этой
поддержке, не пройти мимо и протянуть
руку помощи тому, кому действительно
она необходима.
Доступная среда – это способ сделать
жизнь многих инвалидов лишенных возможности передвижения – комфортной;
способ получения необходимой информации; способ преодоления барьеров, отделяющих этих особенных людей от другого
общества; способ сделать жизнь инвалидов полноценной и активной во всех отношениях.

Жизнь прекрасна.
Когда от слез болит душа,
Не говори напрасно,
Что жизнь не стоит ни гроша,
Она всегда прекрасна.
Порой седые облака
Надолго солнце скроют.
И жизнь бывает нелегка
Под черной полосою.
Но надо верить, надо ждать.
Рассеет ветер тучи,
И сквозь туман сверкнет опять
Надежды яркий лучик.
Он над тобой и надо мной
Сияет в небе ясном.
И жизнь под этою звездой
Воистину прекрасна.
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3 декабря—Международный день инвалидов
Международный день инвалидов отмечается во всем
мире ежегодно 3 декабря в соответствии
с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от
14 октября 1992 года. Его цель — продвижение прав
инвалидов во всех сферах общественной жизни, а
также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов
Немного истории
История всемирного празднования даты, посвященной людям с инвалидностью, началась в 1976 году,
когда Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
1981-й год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 гг. — Десятилетием инвалидов.
По окончании Программы Десятилетия инвалидов
было принято решение об утверждении Международного дня инвалидов. А с 13 декабря 2006 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о
правах инвалидов, принципы которой успешно вошли в жизнь:
 Уважение достоинства и независимости личности
инвалида.
 Недопущение дискриминации.
 Полноценное
вовлечение
инвалидовколясочников в общество.
 Уважение особенностей маломобильных лиц,
принятие их в виде человеческого многообразия.
 Единение возможностей всех людей.
 Уважение развивающегося ребенка инвалида.
Каждый год День посвящается определенной теме.
Тема 2019 года: «Обеспечение активного участия
инвалидов в жизни общества — реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года»
Тема Дня в этом году призвана привлечь внимание к
расширению прав и возможностей инвалидов, достижению целей в области устойчивого развития, изложенных в Повестке дня на период до 2030 года. Повестка дня до 2030 года направлена на достижение
благополучия для всех жителей планеты. Инвалиды
могут внести свой посильный вклад в решение этой
задачи, включая смягчение последствий стихийных
бедствий, гуманитарных операций и градостроительства.

Статистика.
С 1 января 2017 года в России действует Федеральный реестр инвалидов. Сведения в реестре включают в себя информацию о группе, причинах, дате установления инвалидности, об образовании, программах реабилитации, размере выплат и
компенсаций, лекарственном обеспечении и прочем.
Согласно Федеральному реестру инвалидов в России свыше 11,3 миллиона инвалидов, из них 6,4
миллиона женщин и 4,8 миллиона мужчин. Большинство составляют инвалиды II группы — 5,4
миллиона, 4,5 миллиона инвалидов III группы и 1,4
миллиона инвалидов I группы.
Более семи миллионов инвалидов — это люди старше 60 лет. У 86,4% причиной инвалидности является общее заболевание, инвалиды с детства составляют 9,9% от общей численности инвалидов.
Расширение прав и возможностей людей с ограниченными возможностями в России.
В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат
ООН ратификационную грамоту о присоединении к
международной Конвенции о правах инвалидов.
3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Поправки внесли изменения в 25 российских законов,
которые касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и здравоохранения,
информации и связи, а также политических и избирательных прав инвалидов.
В 2011 году в России начала работу программа «Доступная среда», рассчитанная на пять лет. Ее
целями стало формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления
услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество.
В октябре 2015 года правительство РФ продлило

государственную программу РФ «Доступная среда» до 2020 года. В программе расширилась сфера
применения: были добавлены службы занятости и
объекты пешеходной структуры. Среди других нововведений — повышение доступности учреждений дошкольного, дополнительного, высшего образования.
В январе 2018 года президент России поручил правительству продлить государственную программу
по обеспечению для инвалидов доступности главных социальных и транспортных объектов до 2025
года.
В июне 2018 года президентом России подписан
закон, предусматривающий право абитуриентовинвалидов I и II групп подавать заявки в несколько
вузов (до пяти соответственно).
Трудоустройство инвалидов в России
29 декабря 2017 года Владимир Путин подписал
закон о содействии центров занятости населения в
трудоустройстве инвалидов.
В мае 2018 года Минтруд и Минобрнауки утвердили программу по сопровождаемому трудоустройству инвалидов от 18 до 44 лет.
На данный момент в России работают более 26%
инвалидов трудоспособного возраста.

